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Общая информация 

Le Lana Куршевель — 

элегантный отель в альпийском 

стиле, расположенный у 

подножья величественных горных 

склонов, рядом с центром 

знаменитого горнолыжного 

курорта, рядом с 

многочисленными трассами и 

модными бутиками Куршевеля. 

Отель, открытый в 1958 году, уже 

более 50 лет поддерживает 

традиции гостеприимства и 

безупречного сервиса. К услугам гостей: великолепные номера различных 

категорий и шикарные просторные апартаменты, отличный СПА центр с 

бассейном, фитнес-залом и сауной — прекрасное место для 

восстановления сил после активных занятий спортом, два ресторана, 

представляющих деликатесы французской и местной кухонь и 

превосходные вина, элегантный пиано-бар, бильярдная, игровая комната 

для детей и множество других услуг.  

 

Расположение 

Отель расположен у подножия склонов в Куршевель-1850 в 110 км от 

международного аэропорта Шамбери, в 187 км от международного 

аэропорта Женевы и в 208 км от международного аэропорта Лиона. 

Спа/Центр красоты и здоровья 

  

В 2012 году спа-салон Clarins был 

расширен – добавились три новых 

косметических кабинета. Теперь в 

салоне шесть кабинетов, 

работающих с целью усиления 

благотворного эффекта от 

пребывания в высокогорной 

местности. 

 

Косметические процедуры от Clarins направлены на поддержание 

хорошего самочувствия, выражая саму суть спа-концепции компании, 

которая заключается в сочетании удовольствия и расслабления. Отдайтесь 

на волю ощущений, чтобы восстановить равновесие тела и духа, вновь 



почувствовать жизненную энергию и сохранить красоту и здоровье кожи.  

Уход за кожей лица, уход за телом, косметические процедуры для мужчин: 

растительные компоненты помогут вашей красоте расцвести. 

Аромафитотерапия: откройте для себя волшебную целительную силу и 

благотворное воздействие эфирных масел. Гости отеля с удовольствием 

расслабляются в опытных руках наших остеопатов и косметологов.  

 

Бассейн 

15-метровый бассейн в самом 

центре отеля с тёплой бирюзовой 

водой словно приглашает вас 

окунуться и испытать истинное 

наслаждение. Гостям также 

предлагаются самые лучшие 

средства в сочетании с 

современным оборудованием: 

джакузи, сауна, хамам и т.д. 

Спорт и досуг 

Любителей спорта ждет новый 

фитнес-зал, оборудованный 

самыми современными 

тренажерами (виброплатформа), 

а также «классическими» 

снарядами для увлеченных 

спортсменов, которые хотят 

поддерживать хорошую 

физическую форму: 

кардиотренажеры, силовые тренажеры, тренажеры со свободными 

весами. 

Расположение отеля обеспечивает широкий выбор зимних видов спорта: 

горные лыжи (предлагаются услуги инструктора), равнинные лыжи, 

сноуборд, сани, прогулки на снегоступах, альпинизм, катание на коньках, 

полеты на воздушном шаре, спуск с горного склона на парашюте и т.д. 

Также в отеле есть бильярдная комната, устраиваются развлекательные и 

концертные программы. 

Для детей 

В отеле открыта игровая комната для детей, предлагаются электронные 

игры, возможны услуги няни (по запросу). 

К Вашим услугам 

Для гостей — библиотека CD/DVD дисков, бильярд, гараж, услуги 

консьержа, услуги прачечной и химчистки. 



Прокат оборудования 

В отеле предлагается прокат лыж, лыжного снаряжения и сноубордов. В 

отеле имеется комната для хранения лыж и ботинок. 

Расположение на трассах 

Отель расположен на трассе и рядом с подъемником.  

Рестораны и бары  

Ресторан La Table du Lana — 

открыт каждый день во время 

обеда и ужина. Летом на южной 

террасе, расположенной у 

подножья горных склонов, с 

видом на лес, организован 

шведский стол и барбекю. 

Каждое утро с 7:30 вы можете 

насладиться здесь вкусным 

завтраком, поданным в ваш 

номер, или отведать изысканные 

блюда. Независимо от того, 

какой завтрак вы предпочитаете – континентальный, английский или особый 

«горный» - вам будет представлен огромный выбор самых лучших 

ингредиентов, горячих напитков, свежевыжатых фруктовых соков, хлопьев, 

хлеба, выпечки и фирменных блюд ресторана.  

 

 

Ресторан Le Saint Nicolas открыт 

по вечерам на ужин и предлагает 

вам отведать блюда настоящей 

савойской кухни в атмосфере 

традиционного горного шале.  

 

 

 

 

Новый дизайн бара с потолком в 

византийском стиле и удобными 

креслами в шоколадных тонах не 

оставит вас равнодушными, если вы 

заглянете выпить чашку 

послеобеденного чая у большого 

камина или коктейль в завершение 

насыщенного дня под негромкие звуки 

джаза, служащие аккомпанементом 

к великолепному зрелищу заходящего 

солнца. 



В отеле 85 номеров различных категорий, включая 55 Guest Rooms , 28 Suites 

и 2 Apartment . Интерьеры номеров сочетают элегантный классический 

стиль и изысканный уют альпийского шале — резное дерево, красивые 

ткани, со вкусом подобранные элементы декора, из всех номеров 

открывается восхитительный вид на горные склоны и долину. Большинство 

номеров имеют балкон или террасу.  

В каждом номере:  

телевизор LCD, прямой телефон, wi-fi (бесплатно), доступ в Интернет, 

CD/DVD player, сейф, мини-бар, фен, туалетная косметика от Clarins. 

Standard Room: 

расположены у подножия склона Белькот с видом на отель Saint Roch, 

состоит из спальни, небольшой зоны отдыха, ванной комнаты. 

 

Medium Room: 

расположен у подножья склона Белькот в одном из номеров с видом на 

отель «Le Saint Roch», внутренний дворик или курорт, состоит из небольшой 

прихожей, спальни, ванной комнаты. Возможно дополнительное спальное 

место. 

 

Superior Room: 

номер для двоих с видом на шале или долину прекрасно передает теплую 

и уютную атмосферу большого традиционного дома в альпийском стиле, 

состоит из небольшой прихожей, спальни, ванной комнаты. 

 

Prestige Room: 

состоит из небольшой прихожей, спальни с зоной отдыха, ванной комнаты. 

 

Suite: 

светлые и просторные номера 

прекрасно подходят для семей 

или влюбленных пар. Теплота и 

уют делают их идеальным местом 

для отдыха после насыщенного 

дня, проведенного на лыжной 

трассе. Состоит из спальни, 

гостиной зоны, ванной комнаты.  

 

 

Superior Suite: 

обставленные деревянной 

мебелью, просторны и 

вместительны. Из окон струится 

мягкий свет, подчеркивая красоту 

вида и обрамляя заснеженный 

пейзаж, как картину. Для создания 

контраста один из номеров 



оформлен в стиле «Возвращения из Индии», что привносит в Труа Валле 

лёгкий привкус экзотики. Состоит из спальни, просторной гостиной зоны, 

ванной комнаты. 

 

Prestige Suite: 

роскошный и в то же время 

функциональный номер, 

обладающий собственным 

характером и естественным 

величием, которое 

подчеркивается использованием 

благородных материалов: 

дерево, камень и ткани. Все это 

позволило разработать и 

воплотить индивидуальный стиль и создать неповторимую атмосферу. 

Состоит из спальни, просторной гостиной, ванной комнаты. 

 

Apartment: 

80-200 м2. Расположен у 

подножья гор, фешенебельный 

номер, прекрасно подходит для 

семейного размещения; 

включает гостиную с баром, 

столовую, 2 спальни, 2 ванные 

комнаты, сауну, хаммам, 

джакузи.  

Гостям номера предоставляются 

дополнительные привилегии: парковка, услуги консьержа и батлера, и т.д. 

 


